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ТЕСТ 1
В–1
1. Страна, в которой мы живём, — ...

а) Украина;
б) Россия;
в) Беларусь.
2. Столица Украины — город ...

а) Киев;
б) Харьков;
в) Львов.
3. В какой строчке приведены слова приветствия?

а) До свидания! Пока! Прощайте!
б) Извините! Простите! Будьте добры!
в) Здравствуйте! Привет! Доброе утро!
4. Допиши предложение.

Центральная площадь столицы —
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В–2
1. Государственным языком в Украине
является ...

а) украинский язык;
б) русский язык;
в) польский язык.
2. Главная улица города Киева — ...

а) бульвар Т. Шевченко;
б) Крещатик;
в) Ярославов Вал.
3. В какой строчке приведены слова прощания?

а) До свидания! Пока! Прощайте!
б) Извините! Простите! Будьте добры!
в) Здравствуйте! Привет! Доброе утро!
4. Допиши предложение.

Владимирский собор назвали в честь
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В–2
1. В слове сирень последний звук...

а) мягкий согласный;
б) глухой согласный;
в) твёрдый согласный.
2. Какую букву надо вставить в данные слова?

С__езд, об__ятие, под__ём, в__езд.
а) ь;		
б) ъ;		
в) е.
3. Вставь пропущенную букву ъ или ь .

Счаст__е, об__ятие, вороб__и, ноч__,
об__ект, с__ели, ш__ёт, кол__я, мыш__,
раз__яснение.
4. Допиши подходящие по смыслу слова. Подчеркни в них буквы, которые обозначают мягкость согласного звука.

Веселиться мне не

,

буду бегать целый 				

.
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ТЕСТ 7
В–1
1. В какой строчке слово избушка правильно
разделено для переноса?

а) из-бушка, изб-ушка, избуш-ка;
б) и-збушка, из-бушка, избу-шка;
в) из-бушка, избу-шка, избуш-ка.
2. Слово синенькие можно перенести...

а) двумя способами;
б) тремя способами;
в) четырьмя способами.
3. Какое слово нельзя разделить на слоги для
переноса?

а) июль;

б) градусник; в) весна.

4. Выпиши слова, которые можно перенести.
Раздели их для переноса.

Льдинка, снег, белый, иней.
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ТЕСТ 12
В–1
1. В какой строчке записаны слова, отвечающие
на вопрос какой?

а) дерево, цветной, шесть;
б) оранжевый, подсолнух, смеяться;
в) большой, вежливый, синий.
2. Какое слово близкое по значению к слову смелый?

а) бесстрашный;
б) сильный;
в) грубый.
3. Вставь пропущенные слова.

Грибы собирают

лесу. Опята растут

пенька. Подберёзовики
берёзой. А белые грибы

полянах.

4. Установи связь слов в предложении.

Между
тропинка.

высокими

травами

вьётся

узкая

Тропинка (что делает?) —

;

тропинка (какая?) —

;

вьётся (где?) —

;

травами (какими?) —

.
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В–2
1. В какой строчке записаны слова, отвечающие
на вопрос что делает?

а) смотрит, читает, думает;
б) двенадцать, дарить, низко;
в) деревянный, окно, птица.
2. Какое слово противоположное по значению
к слову маленький?

а) громадный;
б) большой;
в) микроскопичный.
3. Вставь пропущенные слова.

Белка живёт
корм

лесу. Летом запасает
зиму. Грибы, шишки, орехи

прячет

мху или

дупле.

4. Установи связь слов в предложении.

Ярким огнём горят ягоды калины.
Ягоды (что делают?) —

;

ягоды (чего?) —

;

горят (чем?) —

;

огнём (каким?) —

.
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